
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 24 октября 2022 г. 01-2380-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Стимулирование эко-
номической активности Тихвинского райо-
на» 
21 2800 ДО НПА 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации; постановлениями администрации Тихвинского района: от  25 ок-
тября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 
района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 19 сен-
тября 2022 года №01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тих-
винского городского поселения», администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Сти-
мулирование экономической активности Тихвинского района» (приложе-
ние).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Стимулирование экономической ак-
тивности Тихвинского района», производить в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 
администрации Тихвинского района: 

- от 10 ноября 2021 года №01-2162-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского района «Стимулирование экономической 
активности Тихвинского района»; 

- от 20 мая 2022 года №01-1080-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского района «Стимулирование экономиче-
ской активности Тихвинского района», утвержденную постановлением ад-
министрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года №01-2162-а (с 
изменениями от 26 января 2022 года №01-131-а)»; 

- от 29 сентября 2022 года №01-2195-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу Тихвинского района «Стимулирование эконо-
мической активности Тихвинского района», утвержденную постановлени-
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ем администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года №01-2162-
а»; 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Тихвинского района по экономике и инвестици-
ям. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 

Глава администрации                  Ю.А. Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Галина Вячеславовна, 
79-462 
Курганова Маргарита Николаевна,  
77-333 
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СОГЛАСОВАНО:  
Заведующий общим отделом     Савранская И.Г.  
Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В.  
Заместитель главы администрации – председатель комитета 
финансов  

   Суворова С.А.  

И.о. заместителя главы администрации – председателя ко-
митета по экономике и инвестициям  

   Мастицкая А.В.  

Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчётности – 
главный бухгалтер 

 Жиркова Л.И. 

 
 
РАССЫЛКА:  
Дело  1  
Комитет по экономике и инвестициям  2  
Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  1  
Комитет финансов  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
ИТОГО:  6  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 24 октября 2022 г. №01-2380-а 
(приложение) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Тихвинского района 

«Стимулирование экономической активности Тихвинского района» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Стимулирование экономической активности Тихвинского района» 
 

Сроки реализации  му-
ниципальной программы 

2023 - 2025 годы 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы  

Комитет по экономике и инвестициям администрации Тих-
винского района  

Соисполнители муници-
пальной программы  

нет 

Участники муниципаль-
ной программы  

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка администрации Тихвинского района; 
 
Отдел по развитию агропромышленного комплекса адми-
нистрации Тихвинского района (далее - отдел по развитию 
АПК) 
 

Подпрограммы муници-
пальной программы 
 

нет  

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

В рамках программы реализуются мероприятия, направ-
ленные на достижение цели федерального проекта «Созда-
ние условий для лёгкого страта и комфортного ведения 
бизнеса»  

Цели муниципальной 
программы  

Создание благоприятного предпринимательского климата 
и условий для ведения бизнеса, обеспечение социальной 
устойчивости и роста занятости населения за счет развития 
малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка  
 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Создание благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности в Тихвинском районе. 
2. Повышение конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Повышение привлекательности сектора малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка для заня-
тости населения. 
 
 

Ожидаемые (конечные) К концу 2025 года: 
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результаты реализации 
муниципальной про-
граммы  

 увеличение занятости в сфере малого и среднего пред-
принимательства и оборота продукции (услуг), произво-
димой малыми и средними предприятиями; 

 создание условий для легкого старта и комфортного ве-
дения бизнеса 

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы - всего, в том 
числе по годам реализа-
ции 

Объем финансирования программы в 2023 - 2025 годах со-
ставит   3949,902 тыс. руб., в том числе: 
2023 год – 1323,102 тыс. руб. 
2024 год – 1320,759 тыс. руб. 
2025 год – 1306,041 тыс. руб. 

Размер налоговых рас-
ходов, направленных на 
достижение цели муни-
ципальной программы, 
всего, в т.ч. по годам ре-
ализации 

 
Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реали-
зации муниципальной программы 
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Экономика Тихвинского района за 2021 показывала стабильный рост. Показатель 

отгрузки продукции организациями района увеличился за год на 4,9% и составил 87 
млрд руб., в промышленности – на 9,3 %. 

Доминирующим сектором в экономике района является промышленность, ее до-
ля в общем объеме производства составляет 89%, в ней занято около 60% от общей 
численности работников крупных и средних организаций района.  

Около 73% промышленной продукции производится предприятиями НПК «Объ-
единенная вагонная компания». 

   Важная функция в обеспечении процесса управления и планирования принад-
лежит мониторингу социально-экономического развития Тихвинского района, разра-
ботке, актуализации планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития района, а также проведению комплексного анализа и прогнозированию его раз-
вития. 

Мониторинг социально-экономического развития, включая комплексный анализ, 
направлен на получение полной своевременной и достоверной информации о процес-
сах, происходящих в различных отраслях и сферах жизнедеятельности муниципального 
образования, на выявление негативных тенденций развития, проблем и своевременное 
принятие управленческих решений по их преодолению.  

Эта задача в рамках муниципальной программы реализуется посредством полу-
чения дополнительной информации от органов государственной статистики и путем 
проведения мониторинга деятельности субъектов малого бизнеса. 

Полученная информация используется для мониторинга показателей документов 
стратегического планирования муниципального образования, разработки среднесроч-
ных прогнозов. 

Одним из драйверов экономического развития района, в частности в сфере раз-
вития локальных рынков товаров и услуг, обеспечения занятости может стать развитие 
малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2022 года по данным Реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства федеральной налоговой службы России на территории 
района осуществляют деятельность 2043 субъекта: 
- средние предприятия – 8; 
- малые предприятия – 63; 
- микропредприятия – 398; 
- индивидуальные предприниматели – 1574. 

По сравнению с 2021 годом общее количество субъектов малого и среднего биз-
неса увеличилось на 14 ед. 

Поддержка малого предпринимательства как одного из важных элементов роста 
экономической активности является одним из приоритетов всех уровней власти. В те-
чении 2021 года 19 субъектов малого и среднего предпринимательства района получи-
ли финансовую поддержку на сумму более 10 млн рублей через комитет по малому 
бизнесу Ленинградской области. 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Тихвинском районе» муниципальной программы Тих-
винского района «Стимулирование экономической активности Тихвинского района» за 
2021 год направлено финансирование в размере 1850,9 тыс. рублей, в том числе из об-
ластного бюджета 942,1 тыс. рублей.  

Средства направлены на:  
- предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого предприни-

мательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности; 
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- оплату услуг по консультационной и организационно-методической поддержке 
граждан, желающих открыть свой бизнес; 

- субсидии организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса.  
Активным соисполнителем муниципальной и региональной программ выступала 

автономная некоммерческая организация Учебно- деловой центр. 
Центром проведены:  
- более 1900 консультаций по обращению субъектов малого предпринимательства 

и граждан, в основном на безвозмездной основе;  
-  24 семинара и тренинга с участием 256 человек; 
-  обучение 91 человек по курсу «Успешный предприниматель». 
Всего по результатам проведенных тренингов (семинаров) и обучения через АНО 

УДЦ зарегистрировали свой бизнес 70 граждан.  
Деятельность по обеспечению стимулирования экономической активности осу-

ществляется в контексте комплекса мер стратегического планирования и направлена на 
решение задач устойчивого развития Тихвинского района.  

Стратегия социально-экономического развития Тихвинского района на период 
до 2030 года, утвержденная решением советом депутатов Тихвинского района от 19 де-
кабря 2017 года №01-201 соответствует требованиям Федерального закона от 28 июня 
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и яв-
ляется основой муниципальной программы. 

 
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реа-

лизации муниципальной программы 
 

Основополагающими документами общесистемного характера, определяющими 
основные направления и приоритеты в сфере экономического развития, являются указы 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 
21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года». 

Основными документами стратегического планирования, определяющими цели и 
направления в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, являются Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года, государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в части соответ-
ствующей подпрограммы. Указанными документами выделены ключевые направления 
развития сферы малого и среднего предпринимательства, включающие в том числе: 
расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг 
организациями государственного сектора экономики, развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, стимулирование кооперации малых и средних предприятий и 
крупных предприятий в области обрабатывающих производств и высокотехнологич-
ных услуг, обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних пред-
приятий, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и т.д. 

Основные векторы реализации приоритетов, определенные на федеральном и ре-
гиональном уровнях, учтены при формировании настоящей муниципальной программы 
(далее программа) в соответствии с муниципальной спецификой Тихвинского района, в 
том числе сложившейся структурой промышленного сектора и сферы малого бизнеса. 

Деятельность по обеспечению стимулирования экономической активности Тих-
винского района осуществляется в контексте системы мер стратегического планирова-

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBE8F47F4D7C1E7F37C609AF343A140B50A6C5460706575B3560F2344C1L6sFJ
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBE8F48FDD7C0E7F37C609AF343A140B50A6C5460706575B3560F2344C1L6sFJ
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ния и направлена на решение задач устойчивого социально-экономического развития 
Тихвинского района. 

С учетом приоритетов государственной политики целью реализации програм-
мы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий 
для ведения бизнеса, формирование конкурентоспособной среды.  

Программа направлена на совершенствование системы планирования и прогнози-
рования социально-экономического развития Тихвинского района, решение проблем 
обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в районе, а также на обеспечение органов муниципальной власти Тихвинского 
района необходимой статистической информацией о социально-экономическом разви-
тии района, получения наиболее полных сведений о результатах финансово-
хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования. Сведения о показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы и их значениях определены в соответствии с Приложением 
№ 1. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципаль-

ной программы 
 

В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Создание условий для лёгкого страта и комфортного веде-
ния бизнеса»:  

- субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предприни-
мательской деятельности. 

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратеги-

ческого управления социально-экономическим развитием Тихвинского района»; 
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 

на совершенствование системы планирования и прогнозирования социально-
экономического развития Тихвинского района на основе полученной официальной ста-
тистической и иной информации о социально-экономическом развитии района. 

б) Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная, информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

В рамках комплекса осуществляется: 
- реализация мероприятий по информационной и консультационной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 
- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тихвинского района для возмеще-
ния части затрат, связанных с функционированием (развитием) организаций; 
- реализация мероприятий для плательщиков налога на профессиональный доход; 
- реализация мероприятий для молодежного предпринимательства; 
-реализация мероприятий для субъектов социального предпринимательства. 

в) Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса»; 
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по содействию 

роста конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе оказание содействия по участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках, ярмарка-продажах сельскохозяйственной 
продукции. 

Мероприятия реализуются в соответствии с приложением № 2 «План реализа-
ции муниципальной программы Тихвинского района «Стимулирование экономической 
активности Тихвинского района».   
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Для оказания содействия росту конкурентоспособности и продвижению продук-
ции субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тихвинского района - производителям товаров (сельскохозяй-
ственных и продовольственных), в т.ч. фермерской продукции,  соответствующим тре-
бованиям пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут 
предоставляться муниципальные  преференции в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» в виде предо-
ставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях. 
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Приложение №1  
к муниципальной программе Тихвинского рай-
она «Стимулирование экономической  
активности Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 24 октября 2022 г. №01-2380-а 

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатор) Ед.  
измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов)  Удельный 
вес 

 показателя Базовый 
период 

(2021 год) 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Тихвинского муниципального района" 

1. 

 

 

 

Охват мониторингом деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса и потребительского рынка (количе-
ство собранных отчетов по формам 1-ПОТРЕБ); 

 

ед. 

 

791 

 

713 

 

740 

 

 

752 

 

0,15 
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2. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства (включая индивидуальных предпринима-
телей) в расчете на 1 тыс. человек населения Тихвин-
ского района;  

 

ед. 

 

 

30,1 

 

30,2 

 

30,3 

 

30,4 

 

0,35 

3.  Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

 

тыс. чел. 

 

8,0 

 

8,1 

 

8,2 

 

8,3 

 

0,35 

4. Количество нестационарных торговых объектов круг-
логодичного размещения и мобильных торговых объ-
ектов. 

 

ед. 

 

60 

 

62 

 

63 

 

65 

 

0,15 

_________________________ 
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Приложение №2  
к муниципальной программе Тихвинского района  
«Стимулирование экономической активности  
Тихвинского района», утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 24 октября 2022 г. №01-2380-а 

 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы Тихвинского района  
«Стимулирование экономической активности Тихвинского района» 

 
 
Наименование подпрограммы, основного  

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Годы 
реализации 

Планируемые объемы финансирования,  
тыс. руб. 

Всего Федерал. 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

2 3 4 5 6 7 8 
Проектная часть 

1. Мероприятия, направленные на дости-
жение цели федерального проекта «Со-
здание условий для лёгкого страта и ком-
фортного ведения бизнеса» 

Ответственный исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 

2023 
2024 
2025 

120,0 
118,781 
103,3 

  120,0 
118,781 
103,3 

1.1. Предоставление субсидий субъектам 
малого предпринимательства на организа-
цию предпринимательской деятельности 

Отдел по развитию МСБ и ПР 2023 
2024 
2025 

120,0 
118,781 

103,3 

  120,0 
118,781 

103,3 
Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий 
«Совершенствование системы стратеги-
ческого управления социально-
экономическим развитием Тихвинского 
района»  

Ответственный исполнитель: 
Комитет по экономике и инве-
стициям 
Соисполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 

2023 
2024 
2025 

 123,102 
121,978 
122,741 

  
123,102 
121,978 
122,741 

1.1. Организация   проведения мониторинга 
деятельности субъектов малого, среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка на территории Тихвинского района 

Комитет по экономике и инве-
стициям 
Отдел по развитию МСБ и ПР 

2023 
2024 
2025 

23,102 
21,978 
22,741 

  23,102 
21,978 
22,741 
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1.2. Обеспечение актуальной официальной 
статистической информацией от  
органов Государственной статистики  

Комитет по экономике и инве-
стициям 

2023 
2024 
2025 

100 
100 
100 

  100 
100 
100 

2. Комплекс процессных мероприятий 
«Инфраструктурная, информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  

Ответственный исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 

2023 
2024 
2025 

430,0 
430,0 
430,0 

  430,0 
430,0 
430,0 

2.1.  Мероприятия по информационной и 
консультационной поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 

Отдел по развитию МСБ и ПР 
 

2023 
2024 
2025 

130,0  
 130 ,0 
130,0 

  130,0 
130,0 
130,0 

2.2. Предоставление субсидий организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Тихвинского района для возмеще-
ния части затрат, связанных с функциониро-
ванием (развитием) организаций 

Отдел по развитию МСБ и ПР 
 

2023 
2024 
2025 

200,0 
200,0 
200,0 

 

  200,0 
200,0 
200,0 

 

2.3.Организация мероприятий (тренинги, 
специальные курсы, конкурсы, семинары, 
праздники профессионального мастерства) 
для плательщиков налога на профессио-
нальный доход 

Отдел по развитию МСБ и ПР 
 

2023 
2024 
2025 

25,0 
25,0 
25,0 

  25,0 
25,0 
25,0 

2.4.Организация мероприятий (тренинги, 
специальные курсы, конкурсы, семинары, 
праздники профессионального мастерства) 
для субъектов молодежного предпринима-
тельства 

Отдел по развитию МСБ и ПР 
 

2023 
2024 
2025 

25,0 
25,0 
25,0 

  25,0 
25,0 
25,0 

2.5.Организация мероприятий (тренинги, 
специальные курсы, конкурсы, семинары, 
праздники профессионального мастерства) 
для субъектов социального предпринима-
тельства 

Отдел по развитию МСБ и ПР 2023 
2024 
2025 

50,0 
50,0 
50,0 

  50,0 
50,0 
50,0 
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3. Комплекс процессных мероприятий  
«Поддержка спроса»  
 

Ответственный исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР  
Соисполнитель 
Отдел по развитию АПК 

2023 
2024 
2025 

650,0 
650,0 
650,0  

  650,0 
650,0 
650,0  

3.1. Содействие росту конкурентоспособно-
сти и продвижению продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 
том числе оказание содействия по участию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в выставках, ярмарка-продажах 
сельскохозяйственной продукции 

 
Отдел по развитию МСБ и ПР 
Отдел по развитию АПК 
 

2023 
2024 
2025 

650,0 
650,0 
650,0  

  650,0 
650,0 
650,0  

3.2. Содействие субъектам малого предпри-
нимательства - производителям товаров 
(сельскохозяйственных и продоволь-
ственных), в т.ч. фермерской продукции 
по предоставлению мест под размещение 
нестационарных торговых объектов кругло-
годичного размещения и мобильных торго-
вых объектов 

Отдел по развитию МСБ и ПР 
 

2023 
2024 
2025 

0 
0 
0 

  0 
0 
0 

 
Итого по проектной части 
 

   
 

2023 
2024 
2025 

120,0 
118,781 

103,3 

  120,0 
118,781 

103,3 
  2023-2025 342,081   342,081 
   
Итого по процессной части 
 

   2023 
2024 
2025 

1203,102 
1201,978 
1202,741 

  
1203,102 
1201,978 
1202,741 

  2023-2025 3607,821   3607,821 
 
Итого по программе  
 

   2023 
2024 
2025 

1323,102 
1320,759 
1306,041 

  1323,102 
1320,759 
1306,041 

    2023-2025 3949,902     3949,902 
 

_________________________ 
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